
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(<ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТР АТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

РЕШЕНИЕ

от «04» июня 2020 г.

О Порядке принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий
ЗАТО Знаменск

N~63

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 14.11.2002 N~161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», Уставом ЗАТО Знаменск, Совет
ЗАТО Знаменск, -

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий ЗАТО Знаменск согласно приложениlO.

2. Признать утратившим силу решение Совета ЗАТО Знаменск от 28.04.2011
N234 «О Порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий ЗАТО Знаменск».

3. Опубликовать настоящее решение в информационно-аналитической
газете «Орбита» и разместить на официальном сайте ЗАТО Знаменск
(l1ttр://zаtо-zпатепsk.гu) в сети «Интернет». .

4. Направить настоящее решение в государственно-правовое управление ад-
министрации Губернатора Астраханской области для' включения в регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава ЗАТО Знаменск

Председатель Совета ЗАТО Знаменск

О.И. Глотов

Ю.В. Ивашиненко



Утвержден
решением Совета
ЗАТО Знаменск
от «04» июня 2020 года N2 63

Порядок приияТlIЯ решений

о создаНlIII, реорганизации и лнквищщии

муниципальных предприятий ЗАТО Знаменск

1. Порядок принятия решения о создании МУШlЦипаЛЫIЫХ
предприятий ЗАТО Зllаменск

1. Муниципальное предприятие ЗАТО Знаменск (далее - муниципальное
предприятие) может быть создано в результате его учреждения, а также в ре-
зультате реорганизации существующего муниципального предприятия или му-
ниципальных предприятий.

2. Инициатива создания муниципального предприятия путем учреждения
может исходить:

- от главы ЗАТО Знаменск;
- от заместителя главы администрации ЗАТО Знаменск, курирующего от-

расль, к которой относится учреждаемое муниципальное предприятие;
- от руководителя структурного подразделения администрации ЗАТО Зна-

менск.
3. Решение о создании муниципального предприятия оформляется поста-

новлением администрации ЗАТО Знаменск. В постановлении администрации
ЗАТО Знаменск о создании муниципального предприятия указываются:

- наименование создаваемого муниципального предприятия;
- цели и предмет деятельности создаваемого муниципального предприятия;
- сведения об органе, осуществляющем полномочия собственника имуше-

ства муниципального предприятия;
_ состав имущества, закрепляемого за муниципальным предприятием на

праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления;
_ перечень мероприятий по созданию муниципального предприятия и сро-

ки их про ведения.
4. В случае если инициатором создания муниципального предприятия яв-

ляется глава ЗАТО Знаменск, а также в случаях, когда администрация ЗАТО
Знаменск соглашается с инициативой заместителя главы администрации ЗАТО
Знаменск, курирующего отрасль, к которой относится учреждаемое муници-
пальное предприятие, или руководителя структурного подразделения админи-
страции ЗАТО Знаменск о создания муниципального предприятия, глава ЗАТО
Знаменск своим распоряжением поручает разработать и представить:

1) финансовому управлению администрации ЗАТО Знаменск:



- письменно оформленное согласование с указанием сведений о предпола-
гаемом объеме расходов бюджета ЗАТО Знаменск в связи с созданием муници-
пального предприятия, об источниках и условиях финансирования;

- финансово-экономическое обоснование создания муниципального пред-
приятия;

2) отделу по управлению муниципальным имуществом администрации
ЗАТО Знаменск при наличии согласования финансового управления админи-
страции ЗАТО Знаменск и финансово-экономическое обоснования создания
муниципального предприятия:

- проект постановления администрации ЗАТО Знаменск о создании муни-
ципального предприятия;

- согласованный перечень имущества, закрепляемого за муниципальным
предприятием на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

- в случае если инициатором создания муниципального предприятия явля-
ется глава ЗАТО Знаменск или отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации ЗАТО Знаменск, - обоснование необходимости создания
муниципального предприятия, содержащее информацию о правовой основе со-
здания муниципального предприятия, указание цели, предмета и видов дея-
тельности муниципального предприятия и предлагаемую структуру муници-
пального предприятия.

5. В случае если инициаторами создания муниципального предприятия яв-
ляются заместитель главы администрации ЗАТО Знаменск, курирующий от-
расль, к которой относится учреждаемое муниципальное предприятие, или ру-
ководитель структурного подразделения администрации ЗАТО Знаменск (за
исключением начальника отдела по управлению муниципальным имуществом
администрации ЗАТО Знаменск), обоснование необходимости создания муни-
ципального предприятия, содержащее информацию о правовой основе создания
муниципального предприятия, указание цели, предмета и видов деятельности
муниципального предприятия и предлагаемую структуру муниципального
предприятия, разрабатывается и представляется инициатором создания муни-
ципального предприятия, прилагаемом к письменному обращению к главе
ЗАТО Знаменск о создании муниципального предприятия.

6. В случае если инициатором создания муниципального предприятия яв-
ляется руководитель структурного подразделения администрации ЗАТО Зна-
менск, его обращение к главе ЗАТО Знаменск о создании муниципального
предприятия подлежит согласованию с заместителем главы администрации
ЗАТО Знаменск, курирующим отрасль, к которой относится учреждаемое му-
ниципальное предприятие (при наличии).

7. Учредительным документом муниципального предприятия является его
устав, утверждаемый постановлением администрации ЗАТО Знаменск.

8. Муниципальное предприятие подлежит государственной регистрации в
органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

11. Порядок приняТlISI решений о реорганизаЩIII муниципаЛl,НОГО
предприятия



9. Инициатива реорганизации муниципального предприятия может исхо-
дить от лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а также от директора
муниципального предприятия.

10. Рещение о реорганизация муниципального предприятия оформляется
постановлением администрации ЗАТО Знаменск.

Постановление администрации ЗАТО Знаменск о реорганизации муници-
пального предприятия должно содержать:

- сведения о форме реорганизации и перечень муниципальных предприя-
тий, участвующих в реорганизации;

- перечень мероприятий по реорганизации с указанием сроков их проведе-
ния.

11. В случае если инициатором реорганизации муниципального предприя-
тия является глава ЗАТО Знаменск, а также в случаях, когда администрация
ЗАТО Знаменск соглащается с инициативой заместителя главы администрации
ЗАТО Знаменск, курирующего отрасль, к которой относится реорганизуемое
муниципальное предприятие, или руководителя структурного подразделения
администрации ЗАТО Знаменск, или директора муниципального предприятия о
реорганизации муниципального предприятия, глава ЗАТО Знаменск своим рас-
поряжением поручает разработать и представить:

1) финансовому управлению администрации ЗАТО Знаменск:
- письменно оформленное согласование с указанием сведений о затратах,

необходимых для реализации принимаемого рещения, об источниках и услови-
ях финансирования;

- финансово-экономическое обоснование реорганизации муниципального
предприятия;

2) отделу по управлению муниципальным имуществом администрации
ЗАТО Знаменск при наличии согласования финансового управления админи-
страции ЗАТО Знаменск и финансово-экономическое обоснования реорганиза-
ции муниципального предприятия:

- проект постановления администрации ЗАТО Знаменск о реорганизации
муниципального предприятия;

- согласованный перечень имущества реорганизуемого или реорганизуе-
мых муниципальных предприятий;

- в случае если инициатором реорганизации муниципального предприятия
является глава ЗАТО Знаменск или отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации ЗАТО Знаменск, обоснование необходимости ре-
организации муниципального предприятия, содержащее информацию о наиме-
новании муниципального предприятия или муниципальных предприятий,
участвующих в реорганизации, указание формы реорганизации и сведения о
правовых последствиях для муниципального предприятия или муниципальных
предприятий, участвующих в реорганизации.

12. В случае если инициаторами реорганизации муниципального предпри-
ятия являются заместитель главы администрации ЗАТО Знаменск, курирующий
отрасль, к которой относится учреждаемое муниципальное предприятие или
муниципальные предприятия, участвующие в реорганизации, или руководитель
структурного подразделения администрации ЗАТО Знаменск (за исключением



начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администра-
цИИЗАТО Знаменск) или директор муниципального предприятия, обоснование
необходимости реорганизации муниципального предприятия, содержащее ин-
формацию о наименовании муниципального предприятия или муниципальных
предприятий, участвующих в реорганизации, указание формы реорганизации и
сведения о правовых последствиях для муниципального предприятия или му-
ниципальных предприятий, участвующих в реорганизации разрабатывается и
представляется инициатором реорганизации муниципального предприятия или
муниципальных предприятий, участвующих в реорганизации, прилагаемом к
письменному обращению к главе ЗАТО Знаменск о реорганизации муници-
пального предприятия.

13. В случае если инициатором реорганизации муниципального предприя-
тия или муниципальных предприятий, участвующих в реорганизации, является
руководитель структурного подразделения администрации ЗАТО Знаменск, его
обращение к главе ЗАТО Знаменск о реорганизации муниципального предпри-
ятия или муниципальных предприятий, участвующих в реорганизации, подле-
жит согласованию с заместителем главы администрации ЗАТО Знаменск, кури-
рующим отрасль, к которой относится реорганизуемое муниципальное пред-
приятие или муниципальные предприятия (при наличии).

14. В случае если инициатором реорганизации муниципального предприя-
тия или муниципальных предприятий, участвующих в реорганизации, является
директор муниципального предприятия, его обращение к главе ЗАТО Знаменск
о реорганизации муниципального предприятия или муниципальных предприя-
тий, участвующих в реорганизации, подлежит согласованию с руководителем
соответствующего отраслевого структурного подразделения администрации
ЗАТО Знаменск (при наличии) и заместителем главы администрации ЗАТО
Знаменск, курирующим отрасль, к которой относится реорганизуемое муници-
пальное предприятие или муниципальные предприятия.

15. ~ероприятия по реорганизации муниципального предприятия плани-
руются и осуществляются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

111. Порядок ПРШlЯтия решения о ликвидации МУИИЦlшалыlOГО
предприятия

16. Инициатива ликвидации муниципального предприятия может исхо-
дить от лиц, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

17. Решение о ликвидации муниципального предприятия оформляется по-
становлением администрации ЗАТО Знаменск.

18. В случае если инициатором ликвидации муниципального предприятия
является глава ЗАТО Знаменск, а также в случаях, когда администрация ЗАТО
Знаменск соглашается с инициативой заместителя главы администрации ЗАТО
Знаменск, курирующего отрасль, к которой относится учреждаемое муници-
пальное предприятие, или руководителя структурного подразделения админи-
страции ЗАТО Знаменск или директора муниципального предприятия о ликви-



дации муниципального предприятия, глава ЗАТО Знаменск своим распоряже-
нием поручает разработать и представить:

1) финансовому управлению администрации ЗАТО Знаменск:
- письменно оформленное согласование;
- финансово-экономическое обоснование ликвидации муниципального

предприятия;
2) отделу по управлению муниципальным имуществом администрации

ЗАТО Знаменск при наличии согласования финансового управления админи-
страции ЗАТО Знаменск и финансово-экономического обоснования ликвидации
муниципального предприятия:

- проект постановления администрации ЗАТО Знаменск о реорганизации
муниципального предприятия с указанием состава ликвидационной комиссии,
порядка и сроков ликвидации муниципального предприятия;

- письменно оформленное согласование;
- в случае если инициатором ликвидации муниципального предприятия яв-

ляется глава ЗАТО Знаменск или отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации ЗАТО Знаменск, - обоснование необходимости ликви-
дации муниципального предприятия, содержащее информацию о наименовании
муниципального предприятия, участвующего в ликвидации, указание причины
ликвидации муниципального предприятия, правовые последствия ликвидации
муниципального предприятия.

19. В случае если инициатором ликвидации муниципального предприятия
является руководитель структурного подразделения администрации ЗАТО Зна-
менск, его обращение к главе ЗАТО Знаменск о ликвидации муниципального
предприятия подлежит согласованию с заместителем главы администрации
ЗАТО Знаменск, курирующим отрасль, к которой относится ликвидируемое
муниципальное предприятие (при наличии).

20. В случае если инициатором ликвидации муниципального предприятия
является директор муниципального предприятия, его обращение к главе ЗАТО
Знаменск о ликвидации муниципального предприятия подлежит согласованию
с руководителем соответствующего отраслевого структурного подразделения
администрации ЗАТО Знаменск (при наличии) и заместителем главы админи-
страции ЗАТО Знаменск, курирующим отрасль, к которой относится ликвиди-
рованное муниципальное предприятие (при наличии).

21. Мероприятия по ликвидации муниципального предприятия планируют-
ся и осуществляются в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийскойФедерации.

IV. Согласование решений о создании, реорганизации и ЛИКВИД:ЩIIII

муниципальных предприятий

22. Решения, принимаемые администрацией ЗАТО Знаменск о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, подлежат согласо-
ванию с Советом ЗАТО Знаменск.

23. В целях согласования с Советом ЗАТО Знаменск решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, глава ЗАТО Зна-



'.

менск направляет в Совет ЗАТО Знаменск обращение о согласовании с прило-
жением к нему копий документов, указанных, соответственно, в пунктах 4-6,
или 11-14, или 18-20 настоящего Порядка.

24. Председатель Совета ЗАТО Знаменск в течение трёх рабочих дней
направляет обращение главы ЗАТО Знаменск с приложенными к нему копиями
документов:
- в контрольно - счётную палату ЗАТО Знаменск для оформления заключения о
законности и рациональности расходования средств бюджета ЗАТО Знаменск и
использования муниципального имущества в случаях, соответственно, созда-
ния, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий;
- в комиссии Совета ЗАТО Знаменск, с определ'ением вопросов, по которым
каждая из комиссий, в которую направлено обращение главы ЗАТО Знаменск с
приложенными к нему копиями документов, должна подготовить заключения.

25. Контрольно - счётная палата ЗАТО Знаменск направляет своё заключе-
ние, указанное в пункте 24 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней в
Совет ЗАТО Знаменск.

26. Комиссии Совета ЗАТО Знаменск в течение пяти рабочих дней после
поступления в Совет ЗАТО Знаменск заключения контрольно - счётной палаты
ЗАТО Знаменск, указанного в пункте 24 настоящего Порядка, оформляют за-
ключения по вопросам в соответствии споручением председателя Совета ЗАТО
Знаменск.

27. Вопрос о согласовании создания, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных предприятий рассматривается на ближайшем после получения Со-
ветом ЗАТО Знаменск заключения контрольно..,. счётной палаты ЗАТО Зна-
менск и комиссий ЗАТО Знаменск заседании Совета ЗАТО Знаменск.

28. Проект решения Совета ЗАТО Знаменск о согласовании создания, ре-
организации и ликвидации муниципальных предприятий, разрабатывается на
основе заключений контрольно - счётной палаты ЗАТО Знаменск и комиссий
Совета ЗАТО Знаменск аппаратом Советом ЗАТО Знаменск и вносится на рас-
смотрение Совета ЗАТО Знаменск председателем Совета ЗАТО Знаменск.

29. Докладчиком на заседании Совета ЗАТО Знаменск по вопросам согла-
совании создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий
ЗАТО Знаменск выступает глава ЗАТО Знаменск, либо лицо, им назначенное.

30. Решение Совета ЗАТО Знаменск о согласовании создания, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий является обязательным усло-
вием принятия администрацией ЗАТО Знаменск решения о создания, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий, но не обязывает админи-
страцию ЗАТО Знаменск принять решение о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных предприятий.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

